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возникать нарушения принципов человечности и нравственности, 
которые в других ситуациях не выглядят столь шокирующими.  

Сравнивая условия жизни в семьях главных героев, можно 
отметить, что характер А. Пушкина сформировался скорее вопреки 
воспитанию семьи — его упорство, острословие, а семья Вильгельма 
наделила его добросердечием, готовностью откликнуться на просьбу 
другого. 

Упомянув о почти идиллических семейных отношениях семьи 
Кюхельбекеров, Ю.Н. Тынянов значительно больше внимания 
уделяет проблеме семейных взаимоотношений Пушкиных, 
семейственность которых основана не на чувстве любви, а опирается 
на кумовство и зависит от мнения света. Таким образом, показателем 
семейственности у Тынянова является не только наличие органичных 
отношений между поколениями, но и связь между самими детьми. 
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ММооддууллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  

Социально-экономическое преобразование в стране повлекло за 
собой изменения в сфере образования. Модернизация образования 
предполагает переосмысление ключевого вопроса образования — 
целей обучения, и разработку новой интерпретации содержания 
обучения. Новый тип образовательного результата нацелен на 
формирование профессиональной компетенции, включающий 
широкий диапазон компонентов, представляющих собой 
совокупность систематизированных знаний, навыков и умений.  
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В этой ситуации назрела необходимость модернизации 
существующих программ обучения и разработки новых учебных 
программ, которые базируются на деятельностном подходе, и 
учитывают новые тенденции в области образования. При этом, 
осуществляя модернизацию учебных программ, необходимо не 
потерять все те глобальные достижения и находки российской науки 
и системы образования. Поэтому одним из основополагающих 
принципов модернизации программ является принцип 
преемственности новых и предшествующих программ и стандартов. 

Можно выделить следующие виды программ, на основе которых 
осуществляется образование. 

- Глобальные, предполагающие всестороннее развитие 
компетенций обучающихся; 

- Частичные или асимметричные, направленные на развитие 
только определенных умений, игнорирую остальные; 

- Модульные, развивающие умения в определенной области для 
конкретной цели.  

Рассмотрим несколько подробнее третий вид программ, по 
которым организация всего обучения происходит на основе 
модульного подхода, когда модульные программы являются 
составной частью глобальных программ. Учебная программа 
разбивается на отдельные модули, в каждый из которых входит один 
или несколько разделов программы. Модульный подход используется 
как для раскрытия содержания определенной дисциплины (темы и 
конкретных коммуникативных задач), так и для структуризации всего 
учебного процесса.  

Каждый учебный модуль может быть рассмотрен как некоторый 
дидактически законченный элемент. Модуль представляет собой 
самостоятельную, относительно независимую дидактическую 
единицу, представляющую собой тематическое и структурное 
единство и ориентированную на решение чаще всего одной 
конкретной задачи.  

Понятие модуля в методику преподавания пришло из 
технических наук в конце 90-х годов, и первоначальная идея 
модульного структурирования обучения имело своей целью 
обеспечить максимальную подвижность и гибкость образования. 
Студентам предлагается возможность самостоятельно выбрать для 
изучения модули, которые максимально отвечают их потребностям и 
изучать их в последовательности и временном режиме, удобном для 
них.  
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Несмотря на относительную (Прим. 1), а часто и полную 
независимость модуля, последовательность изучения модулей 
представляет собой систему поэтапного решения отдельных 
конкретных методических целей по формированию знаний и 
развитию умений при последовательном усложнении тематики. 
Таким образом, можно говорить о наличии «рамочных» условий для 
формирования знаний и умений, при которых происходит 
целенаправленная ориентация процесса обучения на достижение 
конкретного коммуникативного результата. Этот результат обучения 
должен поддаваться объективному измерению и качественной оценке 
по уровневой шкале коммуникативной компетенции.  

Переход на модульную систему структурирования учебных 
программ, наметившийся в последнее время, ставит перед методикой 
обучения задачу максимально конкретизировать цели обучения. 

Одной из важнейших целей обучения является формирование 
реальных профессиональных умений. Учитывая, что знания, 
полученные по дисциплине, должны иметь реальное применение на 
практике, каждый преподаватель задумывается, над вопросами: 
какими должны быть педагогические условия формирования 
профессиональных знаний, умений и навыков студентов и каковы 
должны быть средства для эффективного процесса обучения? 
Принцип профориентации уже прочно укоренился в отечественной 
методике преподавания, но профориентация осуществляется в 
основном через материал для обучения или через учебные ситуации, 
имитирующие реальное профессиональное общение, что не всегда 
готовит к реальной деятельности. Представляется целесообразным 
включить в учебные программы выполнение студентами реальных 
профессиональных работ в реальных условиях профессионального 
общения. Речь идет не о производственной практике и стажировках, а 
о постоянных связях с предприятиями/компаниями, для которых в 
рамках учебной программы студенты выполняют реальные заказы. 
Подобная профессиональная деятельность в учебных условиях, 
осуществляемая под руководством и контролем преподавателя, 
организованная и подготовленная с учетом программных требований 
по данной дисциплине, способствует более эффективному 
формированию профессиональных умений. 

Пристальное внимание следует уделять не только процессу 
накопления профессиональных знаний и умений, но и методам 
поэтапного контроля приобретенных знаний и сформированных 
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умений. Контроль знаний и умений студента должен решать 
следующие задачи: 

- определение глубины освоения студентом учебного материала 
каждого отдельного модуля;  

- переход студента к изучению следующего учебного модуля;  
- подбор индивидуального задания для практической и 

самостоятельной работы студента.  
При подготовке будущих специалистов наряду с 

традиционными формами контроля знаний — зачетом и экзаменом, 
которые используются на этапе итогового контроля, необходимо 
применять различные варианты промежуточного контроля знаний в 
конце прохождения каждого модуля. В качестве наиболее 
популярных видов промежуточного контроля можно предложить: 

- доклады и рефераты, выполненные с использованием 
технологии презентации;  

- различные виды тестирования;  
- создание промежуточных и законченных программных 

продуктов (или проектов);  
- публичная защита программных продуктов.  
По нашему мнению в модульных  программах должны быть 

представлены по каждому модулю  разные наиболее целесообразные 
формы и виды контроля с учетом тематики и учебных целей модуля. 

С учетом модульного структурирования обучения хотелось бы 
высказать несколько предложений по организации обучения. 

Представляется целесообразным разработать короткие модули, 
рассчитанные приблизительно на 20 часов аудиторной работы. 

Подобная организация курса обучения, построенная на основе 
коротких модулей, может способствовать повышению качества 
образования, поскольку такая организация гарантирует 
максимальную конкретизацию целей обучения и реализацию этих 
целей на практике. Чем четче и конкретнее мы сформулируем цель, 
чем меньше целей мы перед собой ставим, тем легче разработать 
учебный материал, найти правильные подходы к формированию 
необходимых умений. 

В рамках каждого конкретного короткого модуля должно 
реализовываться небольшое количество целей, часто всего одна или 
две. Такие модули легко выстраиваются в иерархию 
последовательности формирования умений с учетом принципов 
преемственности и постепенному нарастанию трудностей — от 
простого к сложному. Таким образом, обеспечивается обоснованная 
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последовательность прохождения тем и гарантируется, что все 
обозначенные компетенции окажутся  в поле зрения преподавателя. 

Представляется также целесообразным разработать не только 
модули обязательной программы, но и дополнительные модули, 
которые студенты смогут изучать по выбору с учетом своих 
интересов и целей. При таком подходе студенты получают 
возможность получить дополнительные знания и дополнительную 
практику.  

Часть модулей должны носить интеграционный характер, то 
есть обеспечивать тесную связь при преподавании смежных 
дисциплин. Такие модули готовятся по близким или 
взаимосвязанным темам двумя  или несколькими кафедрами. 

Подобное структурирование обучения предоставляет студентам 
возможность изучать дополнительные модули как напрямую 
связанные с их программой обучения, так и модули по смежным 
специальностям. Студенты могут более глубоко изучать предметы, 
включенные в образовательный стандарт по специальность, так и 
предметы за рамками этого стандарта, что способствует повышению 
их профессиональной подготовки. Подобная возможность может 
быть достаточно привлекательна для студентов, обучающихся на 
вечернем отделении. 

Перечисленные выше положения могут быть определены как 
общие, применяемые к организации обучения разным дисциплинам 
на основе модульного подхода. 

ПРИМЕЧАНИЕ  
1. Модуль является компонентом системы, поэтому мы можем 

говорить только о его относительной независимости. 
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Кузнецов А.Е.  

ЧЧттееннииее  вв  жжииззннии  ююннооггоо  АА..ТТ..  ББооллооттоовваа  

Одной из важных духовных сфер культуры и быта России 
XVIII в. было чтение. Оно играло значительную и определяющую 
роль в жизни каждого россиянина. Чтение было тем окном в Европу, 
через которое Андрей Тимофеевич приобщился к европейской 
мировой духовной культуре. 

Первые же шаги Болотова на пути его «будущей учености» 
пришлись на середину XVIII века. А на рубеже 40–50-х гг. дело 
просвещения русского дворянства шло с большим трудом, 
наталкиваясь на серьезные трудности. Прежде всего это было связано 
со слабой системой образования. Преподавание велось на низком 
уровне. Царила свирепая палочная дисциплина, и учеба для многих 
детей превращалась в настоящую каторгу. Поэтому в дворянских 
семьях предпочтение отдавалось домашнему образованию.  

В «Записках» А.Т. Болотова мы находим немало страниц, 
посвящённых годам учения. Отец не хотел, чтобы сын рос, по словам 
Болотова, «неучью и болваном», и желал поскорее отнять его от 
женских материнских рук для учения «чему-нибудь дальнейшему, 
кроме грамоты русской». Но достаток отца, имевшего звание 
полковника, был не таким большим, чтобы содержать в «долге 
учителя народного», потому и решили подыскать мальчику кого-
нибудь поспособней из «множества немцев», служивших в полку 
унтер-офицерами. А какое это было учение немцами иностранцами 
ясно из этих признаний.  

«Все мое учение было пребеднейшее, ибо как учитель мой сам 
не знал ни аза в глаза о том, как учат люди по грамматике, то все 
учение его состояло в том, что выписывал он все слова и вокабулы и 
заставлял меня вытверживать их наизусть. До глаголов же и до 


